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Мовографпя посвящена проблеме построения оптической модели средпсй 

атмосферы на основе прввлечепия статистически обеспеченных данных о ее 
составе. Анализ проблемы проведен как для дисперсных сред с учетом осо
бенностей пх мпкрофизпческой структуры, так и для малых газовых компо
нент, играющих определяющую роль в процессах газофазного синтеза фоновой 
аэрозольной фракции. В рамках одномерной фотохимической модели рассмот
рена степень возмущения газового и аэрозольного состава средней атмосферы 
как результата аномальных выбросов с поверхности планеты (взрывов, вул
канических извержений и пр.). Значительное внимание уделено вопросу влия
ния исходных микрофизических и термодинамических параметров атмосферы 
на достоверность модельных оценок. Приведен обширный иллюстративный и 
табличный материал, характеризующий высотное и спектральное поведение 
оптических параметров дисперсной п газовой фракций средней атмосферы и 
примеры их использования.

Книга рассчитана па специалистов, работающих в области оптики и 
спектроскопии атмосферы, метеорологии, астрофизики и лазерной техники. 
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